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В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 го-

ды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления показателей эффективности деятельности государственных (муници-

пальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников де-

партамент образования администрации области сообщает, что необходимо разра-

ботать и утвердить локальными нормативными актами соответствующие показа-

тели эффективности деятельности педагогических работников. 

При разработке показателей эффективности необходимо обеспечить колле-

гиальность и привлечь организации, осуществляющие государственно-

общественное управление в сфере образования, трудовые коллективы, профсоюз-

ные организации. 

Утвержденные нормативными актами показатели эффективности должны 

быть размещены в свободном доступе на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

Кроме того, в открытом доступе на сайте образовательного учреждения в 

сети Интернет должна быть размещена информация о результатах деятельности 

руководителя образовательного учреждения и педагогических работников в соот-

ветствии с утвержденным перечнем показателей эффективности. 

Механизм и процедура распределения стимулирующего фонда для педаго-

гических работников на основании утвержденного перечня показателей эффек-

тивности определяется локальным актом образовательного учреждения. При этом 

выработка и принятие решений по распределению стимулирующего фонда опла-

ты труда с учетом утвержденных показателей эффективности деятельности педа-

гогических работников также должна осуществляться с обязательным привлече-

нием представителей организаций, осуществляющих государственно-

общественное управление в сфере образования, трудовых коллективов и профсо-

юзных организаций. 

Департамент образования предлагает следующие Примерные направления 

для разработки показателей эффективности деятельности педагогических работни-

ков образовательных учреждений: 

 

Руководителям государственных образова-

тельных учреждений, подведомственных 

департаменту образования  
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№ п/п Направления Дошкольное 

образование 

Общее 

образование 

Профессио-

нальное обра-

зование 

1. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные програм-

мы, групповые и индиви-

дуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные 

проекты, др.) 

X X Х 

2. Организация (участие) си-

стемных исследований, мо-

ниторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

X X Х 

3. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

(по результатам контроль-

ных мероприятий, проме-

жуточной и итоговой атте-

стации) 

 X Х 

4. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителя-

ми обучающихся 

X X Х 

5. Участие и результаты уча-

стия учеников на 

олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях и др. 

 X Х 

6. Участие в коллективных пе-

дагогических проектах («ко-

манда вокруг класса», инте-

грированные курсы, «вирту-

альный класс», др.) 

 X Х 

7. Участие педагога в разра-

ботке и реализации основ-

ной образовательной про-

граммы 

X X Х 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивной работы 

X X Х 
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9. Работа с детьми из соци-

ально неблагополучных се-

мей 

X X Х 

10. Создание элементов об-

разовательной инфра-

структуры (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

X X Х 

На основании Примерных направлений образовательному учреждению 

необходимо разработать соответствующие показатели эффективности деятельно-

сти педагогических работников и индикаторы, на основании которых будет осу-

ществляться учет результатов деятельности.  

Примерная форма трудового договора с работником государственного (му-

ниципального) учреждения приведена в приложении № 3 к распоряжению Прави-

тельства РФ от 26.11.2012 № 2190-р. 

Механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ педаго-

гических работников утверждается на уровне образовательного учреждения, при 

этом должна быть обеспечена зависимость размера стимулирующей части ФОТ 

от результатов деятельности педагогического работника в рамках основной обра-

зовательной программы. 
 

 

 

И.о. директора департамента                                                                   О.А. Беляева 
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